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АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Безверхово
17.03.2017г.

№ 11

Об отмене постановления администрации
Безверховского сельского поселения от 28.12.2016 года № 367
«Об определении территории лагуны Лебяжьей
памятником природы местного значения».

На основании протеста Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры от
28.02.2017 года № 7-3-2017/8/4574 на постановление администрации Безверховского
сельского поселения от 28.12.2016 года № 367 «Об определении территории лагуны
Лебяжьей памятником природы местного значения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации Безверховского сельского поселения № 367 от
28.12.2016 года «Об определении территории лагуны Лебяжьей памятником природы
местного значения» отменить.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Безверховского
сельского поселения «Вестник Сидими».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Зам. главы администрации Безверховского сельского поселения
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М.Д.Щеголева

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 12

17.03.2017

с.Безверхово

Об утверждении Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды на
территории Безверховского сельского поселения в
2017 году, Порядка представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу
формирования современной городской среды
территории Безверховского сельского поселения в
2017 году общественной территории Безверховского
сельского поселения, подлежащей благоустройству в
2017 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», Уставом Безверховского сельского поселения, администрация
Безверховского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Утвердить прилагаемые:

ПРОТОКОЛ
внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу

с.Безверхово

«
»
2017 года

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых
помещений в многоквартирном доме 1: всего
том числе:
кв. метров жилых помещений,

, нежилых . Общая площадь
кв. метров, в

кв. метров нежилых помещений.

На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников)
количестве
человек, обладающие
голосами2, что составляет
3
% о общего числа голосов всех собственников помещений.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
дом имеется. Форма проведения общего собрания очно/заочная. Инициатором проведения
общего собрания являетс (являются)
(Ф.И.О. собственника/собственников, наименование занимаемого им/ими помещения

.

Повестка дня собрания:
О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
Об обращении с предложением по включению дворовой
территории
муниципальную программу формирования современной городской среды.
1.
2.

Об определении перечня работ по благоустройству дворовой
территори сформированного исходя из минимального перечня работ по
благоустройству (в случае приняти такого решения заинтересованными лицами).
4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой
территори сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (в случа принятия такого решения заинтересованными лицами).
5. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений
многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных н
дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
6. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малы
3.
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архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории
результате реализации муниципальной программы.
7. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в
многоквартирно доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайнпроект благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числ
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключени
договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечени
софинансирования
1. По первому вопросу — Принято решение избрать из числа присутствующи
собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетну
комиссию в составе трех человек. Предложены кандидатуры:
председателя собрания

1

Площадь помещений, относящихся к общем3у2имуществу собственников помещений в многоквартирном

дом
не учитывается.
2

См. ч. 3 Ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации: Количество голосов, которым обладает
кажды собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в
данном дом
пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме.
3

См. ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации: ...принимаются большинством не менее

двух
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Утверждено постановлением
администрации Безверховского
сельского поселения
от « 17 » марта 2017г. №12

Положение
об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы формирования современной городской среды
1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной
муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
формирования современной городской среды (далее - Комиссия).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Безверховского сельского поселения, Уставом Безверховского сельского поселения,
иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации
Безверховского сельского поселения.
4. В сфере своей компетенции Комиссия:
4.1. рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки и
прилагаемых к ней документов установленным требованиям, в том числе к составу и
оформлению;
4.2. рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении
общественной территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки
установленным требованиям;
4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории,
подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы;
4.4. рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства наиболее
посещаемой территории общего пользования;
4.5. проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту
муниципальной программы;
4.6. контролирует и координирует реализацию муниципальной программы
формирования современной городской среды на территории Безверховского сельского
поселения.
5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных
лиц.
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. В
случае его отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель председателя
Комиссии.
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Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное Безверховским
сельским поселением Хасанского муниципального района Приморского
края.
№ 75 от 17 марта 2017года
Периодичность выпуска не менее 2-х раз в месяц.
Изготовлено ротапринтным способом.
распространяется через библиотечную сеть поселения.
Электронная версия размещена на сайте Безверховского сельского поселения:
http//bezverchovskoe.ru/

8

